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В.В. Кузьминков 

ПОЛИТИКА ЯПОНИИ НА РОССИЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ  
В 2009–2013 гг. 

В конце августа 2009 г. впервые за долгие годы в Японии произошла 
коренная смена власти. Либерально-демократическая партия (ЛДП), 
практически беспрерывно формировавшая правительство начиная  
с 1955 г., потерпела сокрушительное поражение на выборах в нижнюю 
палату парламента от оппозиционной Демократической партии Японии 
(ДПЯ). 16 сентября 2009 г. в Японии было сформировано новое прави-
тельство во главе с лидером ДПЯ Юкио Хатояма. 

Приход к власти новой политической силы породил у ряда полити-
ков и экспертов надежды на улучшение российско-японских отношений. 
Они были связаны в первую очередь с заявлением Ю. Хатояма о том, 
что он продолжит «семейную традицию» по улучшению отношений с 
Россией, начатую его дедом Итиро Хатояма, который в 1956 г. осу-
ществил восстановление дипломатических отношений между СССР   
и Японией, подписав Совместную советско-японскую декларацию. 
Однако эти надежды не оправдались. На протяжении практически 
всего периода правления демократов российско-японские отношения 
сотрясали политические скандалы и острые заявления. Более того: 
японская дипломатия потерпела серьезное внешнеполитическое пора-
жение, когда президент РФ Дмитрий Медведев вопреки протестам с 
японской стороны в сентябре 2010 г. посетил остров Кунашир и запус-
тил программу развития островов. В результате переговоры с Россией 
по ключевой для японской стороны проблеме принадлежности «се-
верных территорий»1 были заморожены. И только после начала нового 
президентского срока В.В. Путина японская дипломатия попыталась 
вернуть утраченные позиции. 

Новая власть — старый курс 

Еще до своего официального вступления в должность главы прави-
тельства Ю. Хатояма неоднократно заявлял о необходимости улучше-
ния отношений с Россией и обещал решить территориальный вопрос в 
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течение полугода — года. Однако в предвыборном политическом за-
явлении ДПЯ под названием «манифест», представлявшем в целом 
смелую и широкую программу действий, в отношении развития связей 
с Россией не было сказано ни слова. Из этого можно заключить, что у 
демократов отсутствовала тщательно разработанная концепция раз-
вития отношений с Россией. Все заявления Ю. Хатояма об улучшении 
отношений с Россией и разрешении территориального вопроса ока-
зались пустыми предвыборными обещаниями. 

В результате новые власти Японии, используя старые методы и 
формулировки, стали проводить прежнюю политику в отношении Рос-
сии. Так, 17 октября 2009 г. после так называемого «визуального ос-
мотра» южных Курильских островов тогдашний министр государствен-
ных земель и транспорта Японии Сэйдзи Маэхара, по совместительст-
ву занимавший пост ответственного министра по делам Окинавы и 
«северных территорий», заявил, что эти острова — «исконно японские 
территории», находящиеся под «незаконной оккупацией» России2. 
19 октября поездку японского министра, осудил российский МИД, в 
ответ на это С. Маэхара 20 октября отметил, что его высказывание о 
«незаконной оккупации» южных Курильских островов полностью соот-
ветствует официальной позиции Токио3. 

26 октября 2009 г., выступая с программной речью на внеочередной 
сессии японского парламента, премьер-министр Ю. Хатояма заявил, 
что, развивая одновременно экономические и политические отноше-
ния с Россией, «приложит все силы для подписания мирного договора 
путем решения территориального вопроса». Премьер-министр отме-
тил, что «рассматривает Россию как партнера в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе и будет стремиться развивать с ней сотрудничество»4. 
Несмотря на то что Ю. Хатояма не сказал ничего нового, его формули-
ровки были гораздо более сдержанными, чем высказывания С. Маэ-
хара. 

15 ноября 2009 г. на встрече с президентом РФ Д.А. Медведевым, 
которая состоялась «на полях» саммита АТЭС в Сингапуре, Ю. Хатояма 
отметил, что Россия — хороший партнер в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, и подтвердил свое намерение построить новые россий-
ско-японские отношения. При этом японский премьер-министр под-
черкнул, что фундаментом для построения новых российско-японских 
отношений должно стать решение территориального вопроса. Ю. Ха-
тояма заявил, что ждет от российской стороны «творческого подхода, 
способного превзойти договоренности декларации 1956 г. о возврате 
двух островов»5. Это заявление Ю. Хатояма свидетельствовало о том, 
что новое демократическое правительство придерживалось традици-
онной позиции, когда залогом будущего сотрудничества было решение 
территориального вопроса. 

Подтверждением того, что политика Ю. Хатояма в отношении 
России основывалась на старых подходах, стала публикация японским 
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правительством документа о «незаконной оккупации» Россией южных 
Курильских островов. Это произошло 24 ноября 2009 г. и имело вид 
официального ответа правительства Ю. Хатояма на запрос тогдашнего 
председателя комиссии по иностранным делам нижней палаты парла-
мента Мунэо Судзуки по вопросу об отношениях с Россией. В своем 
официальном письме М. Судзуки, в частности, высказался за отмену 
нынешнего запрета на свободные поездки японцев на южные Курилы и 
за их участие в экономических проектах на этих территориях. По мне-
нию депутата М. Судзуки, туда нужно, напротив, как можно активнее 
проникать, подключаться к освоению островов и демонстрировать тем 
самым присутствие Токио в спорной зоне. Ранее М. Судзуки публично 
призывал хотя бы временно не заявлять о «незаконной оккупации ис-
конных территорий», поскольку толку от таких заявлений мало, а вред 
диалогу с Москвой наносится большой6. 

Правительство Ю. Хатояма в своем официальном ответе отвергло 
предложение М. Судзуки и заявило, что «четыре северные острова не-
законно оккупируются Российской Федерацией»7. Тем самым прави-
тельство страны поддержало министра С. Маэхара и подтвердило ли-
нию, которой придерживались прежние кабинеты. В документе разъ-
яснялось, что Токио разрешает поездки японцев на южные Курилы 
только в устоявшейся с ранних ельцинских времен форме «безвизовых 
обменов» — в частности, для посещения могил и контактов между 
людьми. Никакой экономической деятельности японских граждан на 
островах при этом не допускается; более того, Токио даже будет 
пытаться в меру своих возможностей мешать предпринимателям из 
третьих стран заниматься бизнесом на южных Курилах8. 

Жесткая позиция японской стороны вынудила Москву принять ответ-
ные меры. 7 июля 2010 г. Государственная Дума приняла федеральный 
закон «О внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона  
„О днях воинской славы и памятных датах России“». Федеральным 
законом была установлена новая памятная дата России: 2 сентяб-  
ря — День окончания Второй мировой войны (1945 год). 14 июля 
закон был одобрен Советом Федерации, а 25 июля подписан прези-
дентом Д.А. Медведевым9.  

Дата была выбрана не случайно. 2 сентября 1945 г. был подписан 
Акт о капитуляции Японии, под которым поставили свои подписи 
представители участвовавших в военных действиях союзных госу-
дарств, в том числе Советского Союза. Этот день ознаменовал собой 
окончание Второй мировой войны. При этом уже в 1945 г., на следую-
щий день после капитуляции Японии, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 3 сентября был учрежден как «день победы над Японией». 
Но долгие годы в календаре знаменательных дат праздник фактически 
игнорировался. Теперь же, с одной стороны, он должен бы отмечаться 
как день памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность, 
героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед го-
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сударствами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении 
решения Ялтинской конференции 1945 г. по Японии. С другой стороны, 
это была своего рода декларация Москвы о незыблемости итогов Вто-
рой мировой войны, которые Токио пытается оспорить, требуя «воз-
вращения» южных Курильских островов10. 

Подтверждением твердой позиции России в этом вопросе явилось 
подписание 27 сентября 2010 г. в Пекине Совместного российско-ки-
тайского заявления, в котором говорилось «о невозможности пере-
смотра итогов Второй мировой войны»11. Тем самым Москва в очеред-
ной раз подчеркнула, что в своей политике в отношении территори-
альных претензий Японии она исходит из принципа «незыблемости 
итогов Второй мировой войны». 

Визит президента Д.А. Медведева 
на остров Кунашир 

Неуклюжая политика нового японского правительства привела к его 
очередным опрометчивым шагам на российском направлении. Во 
время визита президента Д.А. Медведева в Китай, который состоялся  
с 26 по 28 сентября 2010 г., в СМИ попала информация о намерении 
президента посетить южные Курильские острова. Этот факт вызвал 
большое негодование в Токио. Японская сторона стала активно призы-
вать Д.А. Медведева не посещать южные Курилы, причем порой эти 
заявления звучали в ультимативной форме. Так, уже известный своими 
резкими заявлениями С. Маэхара, который в новом правительстве 
Наото Кана занял пост главы МИД Японии, вызвал российского посла    
и заявил, что «если поездка состоится, то в российско-японских отно-
шениях возникнут серьезные препятствия»12. 

Столь болезненная реакция нового японского кабинета на планы 
Д.А. Медведева стала тактической ошибкой Токио, превратившей си-
туацию в публичное соревнование двух позиций, что лишь отдалило сто-
роны от решения территориального вопроса и накалило атмосферу в дву-
сторонних отношениях. После такого демарша Токио посещение южных 
Курил для президента России стало иметь принципиальное значение. 

30 сентября 2010 г. официальный представитель МИД России Анд-
рей Нестеренко, отвечая на вопрос относительно ультимативных заяв-
лений японского правительства в связи с планами Д.А. Медведева по-
сетить южные Курилы, подчеркнул, что «президент России самостоя-
тельно определяет маршруты поездок по территории своей страны, и 
какие бы то ни было „советы“ извне на этот счет неуместны и непри-
емлемы»13. 

1 ноября 2010 г. президент Д.А. Медведев посетил остров Куна-
шир — один из южных Курильских островов, которые оспаривает Япо-
ния. Этот визит, без преувеличения, стал знаковым событием в исто-
рии российско-японских отношений. Первое посещение главой Рос-
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сийской Федерации южных Курил, с одной стороны, было демонстра-
цией суверенитета России над этими территориями, а с другой — 
очевидным поражением японской дипломатии. Японской стороне 
пришлось в итоге признать, что никаких реальных средств не позво-
лить Д.А. Медведеву посетить острова у Японии нет, как нет ни ресурса, 
ни смысла замораживать отношения с Россией, тем более на фоне 
осложнившихся отношений с США и Китаем. 

Заметно сдержанной реакция Токио была еще и потому, что визит 
Д.А. Медведева на Кунашир состоялся непосредственно перед сам-
митом АТЭС в Иокогаме, запланированным на 13–14 ноября. Ослож-
нение отношений с Россией грозило полным провалом этого саммита, 
тем более что с американской стороны на саммит отказалась приехать 
тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она сослалась на за-
нятость, однако это сочли выражением неудовольствия американцев 
политикой дальневосточного союзника. 

Мощный удар нанесли и китайцы: тогдашний председатель КНР Ху 
Цзиньтао дал согласие приехать на саммит, но демонстративно решил 
не проводить двустороннюю встречу с японским премьером. 

В такой ситуации главе японского правительства было крайне 
важно получить от российского руководителя хотя бы дежурные слова 
о том, что он настроен на продолжение переговоров с Японией о выра-
ботке взаимоприемлемого решения по южным Курилам. Такие слова 
произносятся уже больше двух десятилетий, однако на саммите они 
прозвучали бы для Токио почти как победа. 

13 ноября 2010 г. во время встречи с тогдашним премьер-минист-
ром Н. Каном, которая состоялась в рамках саммита АТЭС в Иокогаме, 
Д.А. Медведев особо подчеркнул «необходимость более активно дей-
ствовать на международной арене, в том числе в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе», а также предложил поменять подход к рассмотрению 
проблемы мирного договора и поставить вперед экономику. «Чем боль-
ше у нас будет экономического взаимодействия, — отметил россий-
ский президент, — тем больше будет фундамента, на котором взаимо-
отношения можно будет выстраивать в будущем». Премьер-министр 
Н. Кан согласился с тем, что экономику надо приподнимать. По ито-
гам встречи была достигнута договоренность развивать российско- 
японские отношения по трем основным направлениям: 1) сотрудниче-
ство в экономической сфере; 2) сотрудничество в АТР; 3) сотрудниче-
ство на международной арене14. 

24 января 2011 г. Н. Кан выступил с программной речью в парла-
менте Японии. В отношении России высказывания японского пре-
мьер-министра в целом были выдержаны в рамках договоренностей в 
Иокогаме. Н. Кан, в частности, заявил, что «будет расширять сотруд-
ничество с Россией в экономической сфере, в том числе в разработке 
ресурсов и модернизации, а также сотрудничество в АТР и междуна-
родном сообществе». В отношении территориальной проблемы Н. Кан 
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заявил, что «будет придерживаться базового курса, который состоит  
в заключении мирного договора путем решения проблемы северных 
территорий»15. 

Выступивший вслед за премьер-министром министр иностранных 
дел С. Маэхара отметил, что он будет «энергично работать над реше-
нием проблемы северных территорий», а также «прикладывать усилия 
по развитию отношений во всех областях для построения достойных 
отношений с Россией в качестве партнеров в АТР»16. Исходя из такой 
позиции, С. Маэхара запланировал в начале февраля посетить Москву 
для обмена мнениями. 

Однако визиту С. Маэхара в Москву предшествовали весьма острые 
взаимные заявления сторон, которые чуть было не сорвали заплани-
рованную встречу. 

4 февраля 2011 г. по поручению Д.А. Медведева тогдашний министр 
обороны РФ Анатолий Сердюков посетил Курильские острова. После 
того как появились сообщения, что министерство обороны планирует 
оснастить новым вооружением части, дислоцированные на островах 
Курильской гряды, с японской стороны последовала бурная реакция. 
Российский посол был вызван в МИД, где ему вручили официальный 
протест. Премьер Н. Кан также решил сделать жесткое заявление в от-
ношении России, дабы хоть как-то сохранить рейтинг популярности 
своего кабинета. 7 февраля 2011 г., выступая на Общенациональном 
съезде за возвращение «северных территорий», он назвал ноябрьскую 
поездку президента России на Кунашир «непростительной грубостью»17. 
Кроме того, в тот же день перед зданием российского посольства в 
Токио представители ультраправых организаций осквернили россий-
ский флаг. 

Несмотря на значительный накал атмосферы в двусторонних отно-
шениях, 11 февраля 2011 г. согласно первоначальным договоренно-
стям министр иностранных дел С. Маэхара посетил Москву. В ходе 
этого визита С. Маэхара провел переговоры с главой МИД России 
Сергеем Лавровым и тогдашним руководителем Администрации пре-
зидента РФ Сергеем Нарышкиным, а также принял участие в заседа-
нии межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономи-
ческому сотрудничеству. Тем самым Токио показал готовность разви-
вать двусторонние экономические связи без особой оглядки на поли-
тические проблемы. В МИД Японии такой подход называли «экономи-
ческой дипломатией», которую правительство Н. Кана было готово 
активно применять и которая при правильном подходе позволила бы не 
только лишний раз не раздражать Москву, но и не провоцировать на-
ционалистически настроенных японских политиков. 

Подобный ответ японского правительства на предложение Д.А. Мед-
ведева сконцентрировать внимание на экономическом сотрудничестве 
России и Японии, несомненно, мог бы оказать благоприятное влияние 
на развитие двусторонних связей. 
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В надежде на «политическое решение» 

В японском истеблишменте считают, что «территориальный вопрос» 
с Россией можно решить только путем принятия политического реше-
ния на высшем уровне. Для принятия же такого политического реше-
ния в пользу Японии необходимо создание в России серьезного про-
японского лобби. Иначе говоря, для того чтобы «решить проблему се-
верных территорий в пользу Японии, необходимо иметь сторонников в 
окружении президента России. Если же это проблематично, то стоит 
хотя бы добиться ухода из президентского окружения антияпонски на-
строенных политиков»18.  

Примеры подобной лоббистской деятельности японской диплома-
тии на российском направлении уже известны. Так, в период 1997–2002 гг. 
японский МИД развернул активную деятельность по решению про-
блемы «северных территорий». Эта деятельность подразделялась на 
два «фронта» — западный и восточный. На «западном фронте» прово-
дилась лоббистская деятельность в отношении «высокопоставленных 
чиновников администрации президента, депутатов парламента, оли-
гархов с целью убедить их в том, что передача четырех северных ост-
ровов Японии и углубление японо-российского стратегического парт-
нерства отвечают таким национальным интересам России, как сдер-
живание Китая, обеспечение российского влияния в Средней Азии». 
Если кто-то из российских депутатов поднимал этот вопрос, то «япон-
ская сторона различными способами, как, например, приглашение по-
сетить Японию, преподношение подарков, приглашение на приемы, 
старалась сделать этого депутата другом Японии»19. 

Деятельность на «восточном фронте» заключалась в «работе не-
посредственно с местными жителями северных территорий». При этом 
акцент делался на то, что после «возвращения» островов Японии у ме-
стных людей будут более благополучные условия жизни. Кроме того, 
приняв японское подданство, они смогут по-прежнему жить и работать 
на островах, а для тех, «кто не захочет принимать японское гражданст-
во и пожелает переехать жить на Сахалин или на материк, будет выде-
лено единовременное пособие»20. 

В Японии существует мнение, что в отличие от Д.А. Медведева, из-
вестного своей жесткой позицией в отношении территориального во-
проса с Японией, В.В. Путин готов на уступки в территориальном во-
просе. Как только стало известно, что В.В. Путин в 2012 г. снова будет 
баллотироваться в президенты России, большинство японских анали-
тиков расценили это как шанс для возобновления переговоров по тер-
риториальному вопросу. Японская сторона восприняла возвращение 
Путина как «важный сигнал» для активизации лоббистской деятельно-
сти на российском направлении. 

С целью укрепления контактов между правящими партиями в нояб-
ре 2011 г. на съезд партии «Единая Россия» в Москву прибыла солид-
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ная делегация гостей от правящей Демократической партии Японии 
во главе с тогдашним начальником международного отдела партии 
К. Ватанабэ, который привез В.В. Путину личное послание от сменив-
шего Н. Кана на посту премьер-министра Японии Ёсихико Нода. 

Предполагалось, что визит министра иностранных дел С. Лаврова в 
Японию в конце января 2012 г. оправдает ожидания японской стороны. 
На переговорах тогдашний министр иностранных дел Японии К. Гэмба 
заявил, что «позиция Японии состоит в том, что все четыре острова 
принадлежат Японии, поэтому для построения подлинно дружествен-
ных отношений еще более, чем раньше, необходимо заключить мирный 
договор, решив территориальную проблему»21. Эта фраза К. Гэмба с 
упоминанием количества островов имела принципиальное значение. 
Дело в том, что на протяжении долгого времени на российско-япон-
ских переговорах японская сторона придерживалась позиции о необ-
ходимости «переговоров по вопросу принадлежности островов», вы-
держанной в рамках Токийской декларации 1993 г. Такая формулировка 
не фиксировала число островов, которое должна получить каждая из 
сторон. 

С. Лавров не возразил на утверждение своего коллеги, однако по 
окончании официальной части визита, отвечая на вопрос японской те-
лерадиовещательной компании «Эн-Эйч-Кэй» о перспективах решения 
проблемы «северных территорий», заявил, что «в любом варианте это 
вопрос, который решается через референдум»22. 

7 февраля 2012 г. в связи с проведением в Японии так называемого 
«дня северных территорий» появился комментарий российского МИД, 
в котором, несмотря на критическое отношение в целом к событию, 
было подчеркнуто, что в России заметили высказывание премьер-ми-
нистра Ё. Нода «о важной роли России и Японии в АТР, а также необхо-
димости развивать сотрудничество между нашими государствами. 
Убеждены, что только активная совместная работа по динамичному 
продвижению всего комплекса российско-японских отношений может 
способствовать созданию благоприятного фона для диалога, особенно 
по самым сложным вопросам. Именно об этом стороны договорились  
в ходе недавних переговоров министров иностранных дел России     
и Японии в январе с. г. в Токио»23. 

Интересно, что фраза «о важной роли России и Японии в АТР» по- 
явилась в тексте выступления японского премьера не сразу, а после 
того, как этот текст попал в канцелярию премьер-министра24. Это сви-
детельствовало о том, что политическое руководство Японии было за-
интересовано в улучшении отношений с Россией и надеялось на ус-
тупки в территориальном вопросе. 

С целью установления «подходящей атмосферы для принятия поли-
тического решения» по территориальной проблеме с Москвой 2 марта 
2012 г. на заседании правительства Японии было принято решение не 
использовать выражение «незаконная оккупация» в отношении «се-
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верных территорий», заменив его на выражение «заняты без юридиче-
ских оснований»25. Правительство объяснило смягчение формулиров-
ки проявлением понимания в отношении позиции России, резко вы-
ступающей против термина «незаконная оккупация». 

В тот же день на встрече с представителями ведущих иностранных 
СМИ, отвечая на вопрос японского журналиста из газеты «Асахи сим-
бун» о возможности прорыва в территориальном вопросе, В.В. Путин 
предложил «делать смелые шаги, но для того, чтобы выигрывать и не 
проигрывать». По мнению Путина, это должна быть «ничья», и для этого 
необходимо «добиваться приемлемого компромисса»26. Таким обра-
зом, еще до своего избрания в очередной раз на пост президента 
России В.В. Путин вновь обозначил свою позицию в отношениях с Япо-
нией, которая заключалась в поиске «взаимоприемлемого компро-
мисса» в территориальном вопросе. 

Немаловажным будет заметить, что уже после прихода к власти в 
2000 г. В.В. Путин пытался найти компромисс с японской стороной. Во 
время своего официального визита в Токио 4 сентября 2000 г. он на-
помнил о Совместной советско-японской декларации 1956 г., по кото-
рой Советский Союз обещал передать Японии острова Хабомаи и Ши-
котан после заключения мирного договора, как основе переговорного 
процесса о заключении такого договора. На переговорах в Иркутске в 
2001 г. стороны также пришли к необходимости формирования пере-
говорного процесса на базе Совместной декларации 1956 г. Однако 
вскоре новый премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми заявил, что 
двух островов будет недостаточно, и вернулся к первоначальной по-
зиции о необходимости «возвращения четырех островов». 

Новое заявление российского президента не осталось без внима-
ния японской стороны. 8 марта 2012 г., выступая на заседании бюд-
жетной комиссии нижней палаты парламента, премьер-министр Ё. Нода 
заявил, что «ничья, о которой говорил Путин, должна быть взаимопри-
емлемой. Если речь идет только о двух островах, то это не ничья». По 
мнению японского премьера, «два острова — это всего лишь 7% тер-
ритории четырех островов, поэтому ничьей не получится, если не вер-
нутся оставшиеся 93% территории»27. Таким образом, уже до начала 
нового срока президентства В.В. Путина японская сторона ясно дала 
понять, что по вопросу территориального размежевания возможен только 
один «компромисс» — это «возвращение всех четырех островов». 

Важным шагом на пути «подготовки подходящей атмосферы для 
принятия политического решения» по островам стал визит в Россию 
бывшего министра иностранных дел, председателя Политического со-
вета правящей ДПЯ С. Маэхара, который состоялся с 29 апреля по    
4 мая 2012 г. Этот визит представляет собой классический пример за-
кулисной дипломатии Японии. 

По сообщениям японских источников, 2 мая С. Маэхара встретился 
с тремя людьми из окружения В.В. Путина. Двое из них были старые 
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знакомые С. Маэхара — министр иностранных дел С. Лавров и пред-
седатель нижней палаты парламента С. Нарышкин. Однако наиболь-
шее значение имела встреча с третьим российским политиком — то-
гдашним руководителем аппарата правительства, профессиональным 
японистом Антоном Вайно (ныне — заместитель руководителя Адми-
нистрации президента). 

На встрече с А. Вайно С. Маэхара заявил: «Я хотел бы продолжить 
личное знакомство с молодым перспективным господином Вайно и 
построить сотруднические отношения, которые будут способствовать 
развитию отношений между Японией и Россией и между японским и 
российским народами». По словам М. Сато, А. Вайно ответил, что «хо-
тел бы продолжать личные контакты с председателем политсовета 
Маэхара. Наши общие задачи и желания, — сказал А. Вайно, — заклю-
чаются в быстром и продуктивном развитии российско-японских от-
ношений. Думаю, что оба народа заинтересованы в этом»28. 

Установление личных контактов с А. Вайно японская дипломатия 
считала имеющим большое значение для будущего российско-япон-
ских отношений. Путем непосредственных контактов через одного из 
приближенных президента России японская дипломатия надеялась 
оказывать влияние на деликатные проблемы российско-японских от-
ношений, включая вопрос о «северных территориях». Кроме того, пу-
тем таких контактов можно было контролировать масштаб ущерба в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, способной привести к 
ухудшению отношений с Россией. 

Прогресс в российско)японских отношениях 

Визит в Россию председателя Политического совета ДПЯ С. Ма-
эхара имел целью подготовить встречу Ё. Нода с В.В. Путиным. Япон-
ская сторона понимала, что прогресс в решении проблем российско- 
японских отношений может быть достигнут только во время встречи на 
высшем уровне. 

Первая встреча В.В. Путина с японским премьер-министром со-
стоялась 18 июня 2012 г. «на полях» саммита Группы двадцати в Лос- 
Кабосе. В ходе встречи, по заявлению японской стороны, «исходя из 
понимания того, что стратегическая обстановка Азиатско-Тихоокеан-
ского региона значительно изменяется, стороны подчеркнули важ-
ность развития сотрудничества в области обеспечения безопасности и 
обороны, а также сотрудничества по морским вопросам»29. Кроме того, 
российский президент пригласил японского премьера посетить нашу 
страну с официальным визитом. 

Неуклонное падение популярности кабинета Ё. Нода вынуждало 
японскую сторону торопиться с развитием политики на российском 
направлении. Поэтому японская сторона поспешила продемонстриро-
вать дипломатический успех, заявив о «новой активизации» (сайкас�



 

 288 

сэйка) переговоров по «северным территориям». В том же официаль-
ном пресс-релизе министерства иностранных дел Японии за 19 июня 
сообщалось, что «понимая необходимость новой активизации перего-
воров по проблеме северных территорий, лидеры двух стран согласи-
лись дать указания своим внешнеполитическим ведомствам продол-
жать дискуссию в спокойной атмосфере»30. На самом же деле о «новой 
активизации переговоров по проблеме северных территорий» на встре-
че в Лос-Кабосе не было сказано ни слова. 

Фальсификация вскрылась, когда 4 июля 2012 г. уже в качестве 
главы правительства Д.А. Медведев вновь посетил остров Кунашир. 
Повторный визит Д.А. Медведева на Курилы никак не отвечал выше-
указанным договоренностям о «новой активизации переговоров по 
проблеме северных территорий» и продолжении дискуссии «в спокой-
ной атмосфере». 

Впервые об этом на следующий день после визита Д.А. Медведева 
на Кунашир сообщила японская газета «Санкэй симбун». Вечером того 
же дня тогдашний генеральный секретарь кабинета министров Японии 
Осаму Фудзимура признал, что о «новой активизации переговоров» на 
встрече двух лидеров в Лос-Кабосе сказано не было31. Тем не менее 
эта формулировка до сих пор присутствует на сайте внешнеполитиче-
ского ведомства Японии, а также на сайте посольства Японии в Рос-
сии32. 

Осложнение российско-японских отношений в преддверии самми-
та АТЭС во Владивостоке не было выгодно ни одной из сторон. 
27–28 июля 2012 г. состоялся официальный визит в Россию министра 
иностранных дел Японии Коитиро Гэмба. Целью его поездки в Москву 
было улучшение атмосферы российско-японских отношений и подго-
товка встречи на высшем уровне во Владивостоке. Помимо заплани-
рованной встречи с министром иностранных дел С. Лавровым, япон-
ского министра принял президент В.В. Путин, что в Японии оценили как 
«небывало теплый прием»33.  

Встреча с В.В. Путиным во многом состоялась благодаря усилиям 
японской стороны. Зная о любви В.В. Путина к собакам, японская сто-
рона приготовила подарок — щенка породы акита-ину, которого и 
привез с собой из Японии министр К. Гэмба. На встрече с В.В. Путиным 
К. Гэмба сообщил о подарке, а также пообещал оказать «всестороннее 
содействие в проведении саммита АТЭС во Владивостоке»34. 

Вторая встреча В.В. Путина с премьер-министром Ё. Нода состоя-
лась 8 сентября 2012 г. «на полях» саммита АТЭС во Владивостоке. На 
встрече обсуждались торгово-экономические отношения двух стран. 
По итогам встречи в присутствии президента России и премьер-ми-
нистра Японии был подписан ряд важных соглашений. Но самое глав-
ное достижение японской дипломатии, как сообщал японский МИД, 
заключалось в том, что было достигнуто согласие о проведении кон-
сультаций по территориальной проблеме на уровне заместителей ми-



 

 289

нистров иностранных дел35. Причем дискуссию было решено про-
должать «в спокойной обстановке, не раздражая общественное 
мнение»36. 

Выступая на пресс-конференции 9 сентября 2012 г., российский 
президент отметил: «Мы заинтересованы в развитии отношений   
с Японией, и нам бы хотелось закрыть все проблемы, доставшиеся из 
прошлого. Договорились, что премьер-министр приедет в Россию с 
визитом, где мы сможем все эти проблемы обсудить более подробно,  
в спокойной обстановке, специальным образом»37. Фраза В.В. Путина 
о желании «закрыть все проблемы, доставшиеся из прошлого» была 
воспринята в Японии как намерение президента решить проблему 
«северных территорий», переговоры по которой должны были состо-
яться, как сообщала японская пресса, во время официального визита 
премьер-министра Ё. Нода в Россию в декабре месяце38. 

Однако 16 декабря 2012 г. на всеобщих выборах в нижнюю палату 
парламента Японии демократы потерпели поражение от ЛДП во главе 
с Синдзо Абэ, который 26 декабря во второй раз стал премьер-ми-
нистром Японии. 

30 декабря 2012 г., спустя четыре дня после вступления в должность 
премьер-министра, в одной из телепередач С. Абэ, выразив желание 
посетить Россию с официальным визитом, заявил, что в отношении 
территориальной проблемы с Россией «позиция Японии заключается в 
одновременном возврате всех четырех островов», и отметил, что 
«Россия владеет четырьмя островами без юридических на то основа-
ний»39. Такое заявление С. Абэ противоречило официальной позиции 
Японии, которую она занимала с октября 1991 г. Ведь все это время 
позиция Японии заключалась в том, что если в отношении «четырех 
северных островов» будет признан японский суверенитет, то прави-
тельство будет готово гибко реагировать относительно сроков, формы 
и условий их возвращения. С тех пор японское правительство в бук- 
вальном смысле ни разу не требовало «одновременного возвращения  
всех четырех островов». Поэтому заявление С. Абэ могло быть вос-
принято в Москве как возврат к жесткой позиции «одновременного 
возвращения всех островов», что в свою очередь могло привести к 
серьезному осложнению двусторонних отношений. 

9 января 2013 г. бывший премьер-министр Ё. Мори в одной из те-
лепередач «в качестве поэтапного решения проблемы северных тер-
риторий предложил провести границу между островом Кунашир и ост-
ровом Итуруп так, что Япония получит острова Кунашир, Шикотан и 
Хабомаи, а Россия остров Итуруп». Опираясь на то, что президент 
В.В. Путин говорил о «ничьей», Ё. Мори заявил, что «если проводить гра-
ницу, то это самый лучший вариант»40. Смысл высказывания Ё. Мори 
заключался в том, чтобы побудить обе стороны к поиску взаимопри-
емлемого компромисса, не осложняя двусторонние отношения одно-
сторонними жесткими требованиями. Иначе говоря, Ё. Мори послал 
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сигнал о том, что Япония и Россия должны вести переговоры, не за-
цикливаясь на собственных крайних позициях. 

20 февраля в качестве официального представителя премьер-ми-
нистра Японии Ё. Мори посетил Россию, имея при себе послание пре-
мьер-министра С. Абэ. 21 февраля Ё. Мори был принят президентом 
В.В. Путиным в Кремле. Предлогом для визита послужила необходи-
мость согласования содержательной части официального визита пре-
мьер-министра Японии в Россию, который был запланирован на конец 
апреля 2013 г. Однако основной целью визита Ё. Мори была «подго-
товка атмосферы для принятия политического решения в отношении 
проблемы северных территорий»41. 

Несмотря на то что стороны не вели конкретных переговоров по 
территориальной проблеме, японской стороне, по сообщению япон-
ских авторов, удалось получить от В.В. Путина согласие на продолже-
ние переговоров по данной проблеме. Кроме того, на встрече с 
Ё. Мори российский президент объяснил, что «ничья» — это такое 
взаимоприемлемое решение, когда нет победителей и побежденных. 
Стороны еще раз подтвердили важность Иркутского заявления 2001 г., 
в котором была подтверждена действительность Совместной японо- 
советской декларации 1956 г. Ё. Мори указал на то, что «для оконча-
тельного решения территориального вопроса необходимо политиче-
ское решение премьер-министра и президента». В ответ В.В. Путин 
сказал, что «ситуация с отсутствием мирного договора ненормальна»42. 
Таким образом, по мнению японской дипломатии, российский прези-
дент выразил вербальное согласие на продолжение переговоров по 
территориальному вопросу согласно Иркутскому заявлению 2001 г., в 
котором была поставлена цель заключить мирный договор «путем ре-
шения вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан 
и Хабомаи и таким образом достичь полной нормализации двусторон-
них отношений на основе Токийской декларации о российско-японских 
отношениях 1993 г.»43. 

Эти договоренности были подтверждены во время официального 
визита в Россию премьер-министра Японии С. Абэ, состоявшегося с 28 
по 30 апреля 2013 г. В Совместном заявлении, опубликованном по 
итогам встречи, было отмечено, что стороны «договорились продви-
гать переговоры по заключению мирного договора на основе всех при-
нятых до настоящего времени документов и договоренностей, включая 
Совместное заявление Президента Российской Федерации и Пре-
мьер-министра Японии о принятии Российско-Японского плана дей-
ствий и Российско-Японский план действий 2003 г.»44. 

В свою очередь, в указанном плане действий 2003 г. говорилось, что 
стороны согласились на переговоры «по заключению мирного догово-
ра путем решения вопроса о принадлежности островов Итуруп, Куна-
шир, Шикотан и Хабомаи», с тем чтобы таким образом достичь полной 
нормализации двусторонних отношений «на основе достигнутых до 
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настоящего времени договоренностей, в том числе Совместной дек-
ларации СССР и Японии 1956 г., Токийской декларации о российско- 
японских отношениях 1993 г., Московской декларации об установлении 
созидательного партнерства между Российской Федерацией и Япони-
ей 1998 г., Заявления Президента Российской Федерации и Премьер- 
министра Японии по проблеме мирного договора 2000 г. и Иркутского 
заявления Президента Российской Федерации и Премьер-министра 
Японии о дальнейшем продолжении переговоров по проблеме мирно-
го договора 2001 г.»45. 

 
В период с конца 2009 по начало 2012 г. правительство ДПЯ потер-

пело ряд настолько значительных дипломатических неудач на россий-
ском направлении, что в Японии уже почти перестали надеяться на 
возвращение к переговорам по территориальному вопросу, который 
занимает ключевое место в отношениях с Россией. Главным тезисом 
российской стороны в указанный период было то, что «Южные Куриль-
ские острова — часть территории России и наш суверенитет над ними 
является законным и неоспоримым»46. Вследствие такой принципи-
альной позиции России японской стороне не оставалась ничего друго-
го, как обвинять последнюю в «незаконной оккупации». 

Однако с началом в 2012 г. нового президентства В.В. Путина рито-
рика и действия японских политиков заметно смягчились, термин «не-
законная оккупация» был заменен на более сдержанное определение 
«заняты без юридических оснований». Активизировались лоббистская 
деятельность и закулисная дипломатия, направленные на «работу» с 
российским президентом и его окружением. 

В результате японской стороне удалось добиться подтверждения 
ранее достигнутых договоренностей о продолжении переговоров по 
территориальному вопросу, от которых российская сторона отказыва-
лась, заявляя о «бесспорности суверенитета России над Южными Ку-
рилами» и «незыблемости итогов Второй мировой войны». В свете до-
стигнутых на российско-японской встрече в верхах договоренностей  
о том, что путь к мирному договору лежит через определение принад-
лежности южных Курильских островов, приходится признать тот факт, 
что российскому руководству будет теперь сложно апеллировать к 
«незыблемости итогов Второй мировой войны», поскольку россий-
ская сторона сама признала проблему островов нерешенной, тем 
самым поставив под сомнение российский суверенитет над этими 
островами. 
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